
Перепечатка или использование материалов без разрешения компании ООО  Супер-Тойс  запрещена. www.supertoys.ru 
 

ИНСТРУКЦИЯ НА МАШИНУ ДЛЯ КАТАНИЯ ДЕТЕЙ С АККУМУЛЯТОРОМ (арт. HD-6425) 
 

1. СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Рассчитана на возрастной диапазон: 3-6 лет ,   
Размеры 113X62X50 см , Вес: 9.5kg,  
Рабочий диапазон температур: 0-40 С  
Максимальная нагрузка (вес ребенка ): 25kg,   
Скорость: 3.5км/ч,   
Двигатель: DC6V,  
Время заряда: 8-15 часов,  позволяет ездить около 1.5 часов. 
Каждая зарядка не должна превышать более 16 часов. 
Зарядное устройство - Блок питания: входное напряжение 220V-
240V (50/60Hz), выходное:  DC 6V800mA  
Батарея:   6V 4.5Ah кислотно-свинцовая, позволяет перезаряжаться 
около 300 раз. 

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ 
1. поворотник 
2. рама лобового стекла 
3. руль  
4. сиденье 
5. задняя дуга безопасности  
6.  зеркала  
7. задние колеса  
8. заглушки колес 
9. передние колеса  
10. передний бампер  

 

3. СБОРКА 
Соберите машину согласно рисунку, закрепите все болты, соедините электрические разъемы. 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1). Машина включается и выключается с помощью ключа зажигания, расположенного с левой стороны. При включении машина издает 
характерный звук запуска. 
2). Передние фары включаются и выключаются переключателем на руле, который находится с лева. 
3). Для начала движения, необходимо перевести рычаг направления движения, который находится с права от руля, вперед, и плавно нажать 
педаль газа. Машина тронется и поедет вперед. Когда рычаг находится в среднем положении – это нейтраль.  Машина не может двигаться 
своим ходом.  Когда в заднем положении – это обратный ход, машина двигается при нажатии на педаль газа,  в обратную сторону. Если машина 
оборудована пультом дистанционного управления ( поставляется опционально ), можно управлять машиной только если рычаг переведен 
вперед. 
4).ЗВУК : поверните налево, поверните на право, сигнал, музыка. 
5). Музыкальная система машины позволяет непосредственно соединить Mp3-плеер, радио, CD или другой музыкальный прибор с помощью 
шнура. 
6). Задняя подсветка машины: свет будет следовать ритмам музыки. 
7). Регулируемое место с ремнем безопасности, чтобы наслаждаться поездкой детей в автомобиле с большей безопасностью. 
 

5. ЗАРЯДКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
1) Соедините зарядное устройство с гнездом, расположенным под сиденьем, как показано на рисунке. 
Вставьте зарядное устройство в  сеть 220В. При этом должен загореться индикатор, рядом с разъемом для 
зарядки. Это говорит о том что заряд идет. 
2) Время заряда 8-15 часов. 
3) Во время зарядки, батарея или зарядное устройство может слегка нагреваться, это нормально. 
4) Для продления срока службы батареи, заряжайте ее перед каждым использованием машины, а также 
каждые три месяца, если вы не используете машину. 
5) Не позволяйте детям самостоятельно производить зарядку батарей, это может привести к удару током. 
6) Батарею нельзя бросать в воду или огонь. Ее нельзя разбирать. Если из батареи вытекает электролит, нельзя касаться ее частями тела и 
одеждой, т.к. он содержит кислоту. 
7) При необходимости проверяйте провод зарядного устройства и разъемы, они должны быть в исправном состоянии. Только в этом случае их 
можно использовать. 
8) Во время зарядки, машину нельзя использовать. Ключ зажигания на это время должен быть в положении OFF (выключено). 
9) Зарядное устройство и батарея должны быть с указанными в настоящей инструкции параметрами. Зарядное устройство - не игрушка. 

 

6. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
НЕИСПРАВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ 

Машина не едет 1)Проверьте переключатель направления движения, он должен быть 
переведен вперед (FORWARD) 
2) Слишком большой груз 
3) Возможно перегорел предохранитель батареи. Замените его. 

Машина замедляется при езде 1) Батарея требует перезаряда. 
2) Слишком большой груз. 

Батарея не может перезарядится 1) Проверьте соединения проводов к батареи и зарядному устройству. 
2) Батарея или зарядное устройство неисправны. 

Не подает звуков или звук очень тихий 1) Проверьте надежность соединения разъема проводов идущих к 
рулю. 

 

7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЕНКА 
1 Небольшие части автомобиля могут отпасть и быть проглоченными детьми. Дети, играющие автомобилем должны охраняться взрослыми. 
2. Не позволяйте дотрагиваться ребенку до колес или места около них. 
3. Автомобиль должен быть установлен взрослыми.  
4. Автомобиль может двигаться только по ровной, твердой поверхности, вдали от песка, воды, склонов, шоссе. Автомобиль - просто игрушка не 
машина. Используйте вдали от возможных опасностей, таких как движущийся автотранспорт или водоемы. 
5. Этот автомобиль может взять только одного ребенка, с максимальным весом не более 25kg. 
7. Нельзя перемещать рычаг направления движения вперед-назад тогда когда  автомобиль движется. Любое переключение должно делаться 
только когда автомобиль прекратил движение, в противном случае ведущее устройство может быть повреждено. 
8. Если автомобиль не используется долгое время, пожалуйста выньте из него  батарею. Не приближайте автомобиль к огню, воде или к любым 
пожарным источникам. 
9. Не мойте автомобиль под водой, используйте для этого влажную ткань. 
10. Выбрасывайте упаковочные пакеты, для того, чтобы избежать риск удушения ребенка. 
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